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Аннотация: в статье рассматривается вопрос о роли дополнительного 

образования при овладении обучающимися видом профессиональной деятель-

ности. 

В настоящее время, в связи с изменениями в системе образования в нашей 

стране, на первый план выдвигается ряд приоритетных задач. Так среднее про-

фессиональное образование должно быть направлено не только на приобрете-

ние обучающимися знаний, умений, навыков своей будущей профессии, но и на 

формирование личностных качеств, совершенствование эстетического воспи-

тания (гл.8, ст.68). 

Если освоение общих и специальных дисциплин позволяет формировать 

профессиональные компетенции, то общие компетенции необходимо формиро-

вать совместно с системой дополнительного образования. Которое направлено 

на всестороннее удовлетворение образовательных потребностей человека в ин-

теллектуальном, духовно–нравственном, физическом и профессиональном со-

вершенствовании (гл.10, ст.75). 

Выбор своей профессии, у будущих студентов, не всегда бывает осознан-

ный. Иногда это желание родителей, иногда это мнение друзей, иногда личные 

иллюзии. Понять сущность своей будущей профессии, видеть её многогран-

ность, иметь желание трудиться в дальнейшем именно по своей выбранной 
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профессии, вот что должен вложить преподаватель. Необходимо при этом учи-

тывать и возраст студентов, это 15–17 лет, время становления себя, как лично-

сти. Каждый со своими интересами, характером, психологическими особенно-

стями. Это период значительных духовных, физических, эмоциональных и со-

циальных перемен [2]. Именно в этом возрасте подростки особо нуждаются в 

постоянном личном общении с людьми, готовыми их слушать, поддерживать. 

Такое общение помогает им удовлетворять свои психологические потребности 

(рис. 1). 

Рис. 1. Психологические потребности подростков 

Сегодня можно наблюдать широкое развитие дошкольного и школьного 

дополнительного образования. Поэтому важно сохранять эту тенденцию и в 

среднем профессиональном образовании, в виде кружков, факультативов, кур-

сов расширяющих кругозор и умения студентов в выбранной профессии. 

Из личного опыта хочется отметить, что неформальная обстановка распо-

лагает человека к творчеству, проявляет интерес и желание работать. Грамотно 

составленная программа кружка или факультатива позволит объединить знания 

полученные студентами на специальных дисциплинах, позволит получить или 

закрепить практические навыки. Учащиеся могут углубить свои знания, по 

наиболее интересной для себя теме, раскрыть скрытый потенциал, видеть кон-

кретный результат своей работы, участвовать в конкурсах, выставках, олимпи-
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адах и т.д. 

На занятиях кружков и факультативов студенты непроизвольно выполня-

ют деятельность (рис. 2), направленную на формирование общих компетенций. 

Рис. 2. Общие компетенции, при освоении профессиональных модулей 

Таким образом, развитие дополнительного образования способствует 

освоению специальных дисциплин, овладению обучающимися видом профес-

сиональной деятельности. И позволяет получить совместное удовлетворение 

преподавателя и студентов от проделанной работы. 
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